
Программа конференции «ЕГАИС простыми словами-3» 

1. Что такое ЕГАИС. 
1.1. История создания. 
1.2. Причина введения системы в оптовой и розничной торговле. 

2. Нормативно-правовые основания введения системы ЕГАИС, учета остатков в ЕГАИС, 
применения контрольно-кассовой техники нового типа. 
2.1. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 31.03.2017). 

2.2. Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19.06.2015 
№ 164 «О форме журнала учета объема оборота розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения». 

2.3. Методология «Ведение остатков продукции организациями розничной торговли в 
ЕГАИС». 

3. Сроки и этапы ведения остатков алкогольной продукции в ЕГАИС в рамках фиксации 
розничной продажи. 
3.1. Организации, которым необходимо ведение остатков в ЕГАИС. 
3.2. Поставки 2015 года и ранее.  
3.3. Перемещение остатков между Регистром 1 «Склад» и Регистром 2 «Торговый зал».  
3.4. Постановка на баланс и списание в ЕГАИС. 

4. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа». 
4.1. Требования к контрольно-кассовой технике нового образца.  
4.2. Операторы фискальных данных.  
4.3. Сроки и порядок внедрения контрольно-кассовой техники нового образца. 
4.4. Возможность использования контрольно-кассовой техники старого типа. 

5. Новые возможности УТМ ЕГАИС. 

6. Программный комплекс «Декларант» для работы в ЕГАИС в рамках ведения остатков. 
6.1. Создание актов постановки на баланс алкогольной продукции, пива и пивных напитков. 
6.2. Формирование возвратных накладных. 
6.3. Формирование внутренних перемещений. 
6.4. Ведение остатков Регистра 1 – «Склад». 
6.5. Ведение остатков Регистра 2 – «Торговый зал». 
6.6. Перемещение продукции между регистрами. 
6.7. Фиксация розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в ЕГАИС. 

Формирование актов списания данной продукции по факту продажи. 
6.8. Печать слип-чека с QR- кодом на принтере. 
6.9. Работа с фискальными регистраторами в программе Декларант. 
6.10. Формирование журнала продаж алкогольной продукции. 
6.11. Формирование алкогольной декларации на основании документов ЕГАИС. 

7. Электронная подпись и УТМ ЕГАИС (УЦ «Парма»). 
7.1. Носители для работы в ЕГАИС. Возможность использования носителя Рутокен ЭЦП. 
7.2. Подготовка и отправка деклараций с помощью носителей для ЕГАИС (JaCarta, Рутокен 

ЭЦП). 
7.3. Мониторинг УТМ ЕГАИС. Как удаленно контролировать работу УТМ и обеспечить 

бесперебойную работу торговых точек. 
7.4. Электронная подпись для регистрации онлайн касс. 



Ответы на основные вопросы по системе ЕГАИС (лист 1) 

Какими нормативно-правовыми актами определяются сроки и порядок ведения остатков в ЕГАИС? 
По состоянию на декабрь 2016 года существует единственный документ – Методология «Ведение остатков продукции 
организациями розничной торговли в системе ЕГАИС». Он существует в виде проекта и не утвержден. Однако 
представители ФСРАР на всех конференциях ссылаются именно на этот документ. 
 
Особенности работы с остатками в ЕГАИС. 
Методология по ведению остатков в ЕГАИС предполагает, что остатки продукции у организаций будут отображаться 
двумя регистрами: 

 Первый регистр - "склад". Продукция на нем хранится с привязкой кодов сопроводительных документов. 

 Второй регистр - "торговый зал". Продукция на нем хранится только в разрезе алкогольных наименований 
(алкогольных кодов), без привязки к кодам сопроводительных документов. 

Продукция, получаемая от поставщиков, попадает на Регистр 1 - Склад. Продукция на данном регистре доступна к 
возврату или внутреннему перемещению. Розничная продажа продукции доступна только с Регистра 2 - Торгового зала. 
 
Основные требования ФСРАР по ведению остатков в ЕГАИС. Сроки. 
Методология ведения остатков организациями розничной торговли предполагает: 
С 01.10.2016 остатки ЕГАИС при продаже начинают уменьшаться. До этого момента продажи не влияли на остатки. В 
случае, если остатки по факту продажи уходят в отрицательные значения (например, если продукция не была 
переведена на Регистр 2 – Торговый зал, или при продаже не поставленной на баланс продукции, полученной до 2016 
года), данные отрицательные значения должны быть компенсированы после закрытия кассовой смены переводом с 
регистра «Склад», или актом постановки на баланс. 
 С 01.01.2017 ФСРАР требует полного соответствия остатков в ЕГАИС фактическим остаткам продукции у организации и 
начинает использовать остатки в контрольной деятельности. 
 
Каким образом можно показать в ЕГАИС остатки алкогольной продукции, приобретенные до 01.01.2016 года? 
Постановка на баланс продукции, полученной до 1 января 2016 года возможна двумя способами: 
Способ 1. Для этого потребуется сканирование ФСМ с каждой бутылки, которую необходимо поставить на баланс и 
введение данных из справки А (дата розлива, количество бутылок в партии, дата и номер первой ТТН, дата и номер 
фиксации заявки в ЕГАИС). В этом случае продукция встанет на баланс Регистра 1 – Склад. 
Способ 2. Данный способ заключается в постановке продукции на баланс Регистра 2 – Торгового зала.  При этом 
сканирование ФСМ и введение данных из справки А не потребуется. Однако данная продукция будет доступна только 
для розничной продажи. 
 
Списание алкоголя, проданного с 01.01.2016 по 01.10.2016. 
Продукция, полученная по накладным в ЕГАИС с 01.01.2016 по 01.10.2016 и фактически проданная до 01.10.2016 
должна быть списана с остатков ЕГАИС актами списания до 01.01.2017.  
 
Как отображать бой и кражу алкоголя? 
В системе ЕГАИС предусмотрены Акты списания продукции. При формировании акта необходимо указать одну из 
причин списания (пересортица, недостача, уценка, порча, потери, проверки, арест).  
 
Как сделать возврат поставщику в ЕГАИС? 
Возврат поставщику производится с Регистра 1 – Склад. Если продукция находится в Торговом зале, для возврата ее 
предварительно нужно переместить на Склад, с привязкой к накладным, по которым продукция изначально была 
получена. Если продукция, на которую необходимо оформить возврат, была получена до 01.01.2016 года и в настоящий 
момент отсутствует на балансе ЕГАИС, потребуется ее постановка на баланс с введением данных справки А. 
 
Что делать с нечитаемыми акцизными марками? 
В настоящее время ФСРАР предоставляет возможность восстановления нечитаемых ФСМ. Для этого необходимо 
оформить соответствующий запрос. В ответ на запрос ФСРАР пришлет новый штрихкод, который необходимо будет 
отсканировать при продаже. Количество запросов в месяц ограничено – можно сформировать не более 100 запросов. 
Важно! Продажа нечитаемой, стертой, нарушенной ФСМ (т.е. продажа без фиксации) запрещена! 
 
Что делать, если попалась нелегальная акцизная марка?  
Если нелегальная (нечитаемая) ФСМ выявлена продавцом в момент продажи, то продукция, оклеенная этой маркой,  
запрещена к реализации. Если нелегальная ФСМ имеет высокий уровень качества изготовления, либо оказалась 
«зеркальной», то подделка будет обнаружена только системой ЕГАИС уже по факту продажи. По словам 
представителей ФСРАР основной контроль будет направлен на выявление каналов поставки нелегальной продукции, а 
не выявление единичных нарушений в организации розничной торговли. 
 
Возможность использования фискального регистратора для работы в программе Декларант. 
В настоящее время осуществляется доработка программы Декларант для работы с наиболее распространенными 
фискальными регистраторами. Ориентировочный срок внедрения данного функционала – январь 2017 года.  



Ответы на основные вопросы по системе ЕГАИС (лист 2) 

Фиксация продаж и ведение остатков в ЕГАИС в общепите. 
ФСРАР не обязывает организации, торгующие в системе общественного питания, а также организации розничной 
торговли в сельской местности (до 01.07.2017) осуществлять фиксацию продаж. Однако на проданную продукцию, 
ежедневно, по факту продаж за день, должен быть оформлен акт списания для правильного отражения остатков в 
ЕГАИС. Таким образом, в «общепите» необходимо производить фиксацию приходов, вести журнал учета продаж АП, 
формировать акты списания проданной продукции и сдавать ежеквартальную декларацию.  
 
Фиксация продаж и ведение остатков организациями  и индивидуальными предпринимателями, торгующими 
пивом, пивными напитками, сидром, пуаре, медовухой. 
Фиксация продаж пива и пивных напитков не производится. Однако на такую продукцию должен быть оформлен акт 
списания для правильного отражения остатков в ЕГАИС. Таким образом, в организациях и ИП, торгующих пивом 
необходимо производить фиксацию приходов, вести журнал учета продаж АП, формировать акты списания проданной 
продукции и сдавать ежеквартальную декларацию. 
 
Что будет грозить, если в личном кабинете выводится сообщение продаже продукции с одинаковыми ФСМ?  
По словам представителей ФСРАР в настоящее время эти уведомления отправляются только в адрес организаций, 
допустивших неоднократную фиксацию одних и тех же ФСМ, с целью выяснить причину и не допускать повторно таких 
продаж. В контролирующие органы данная информация пока не отправляется. Полный контроль планируется к 
введению с 01.01.2017 года.  
Очень часто данная ситуация возникает из-за ошибки или невнимательности персонала. (Например, при покупке 
большого количества одинаковой продукции сканируются не все бутылки, а только одна разными чеками. Либо 
производится обучение персонала с реальным сканированием и отправкой марки в ФСРАР и последующим возвратом 
бутылки на витрину. Либо случайный бой продукции тайно возмещается персоналом, путем покупки аналогичной 
продукции в соседнем магазине). Все подобные случаи недопустимы и с 01.01.2017 года будут контролироваться 
ФСРАР в полном объеме. 
 
В связи с принятием поправок  в Федеральный закон 54-ФЗ о применении ККТ, есть ли необходимость в срочном 
приобретении кассового оборудования нового типа?  
Действующей редакцией 54-ФЗ установлено, что организации и индивидуальные предприниматели вправе до 1 
февраля 2017 года осуществлять регистрацию ККТ «старого образца».  
ККТ, зарегистрированная в налоговых органах до 1 февраля 2017 года, применяется, перерегистрируется и снимается с 
регистрационного учета до 1 июля 2017 года.  
Это означает, что если организация, или индивидуальный предприниматель в настоящее время использует кассовое 
оборудования «старого типа»,  с продленной ЭКЛЗ, то данное оборудование может использоваться до 30 июня 2017 
года включительно! 
На наш взгляд срочной необходимости в замене кассового оборудования нет. 
 
В течение какого времени необходимо подтверждать документы в ЕГАИС? 
Фиксация накладных должна осуществляться в течение трех рабочих дней в городской местности и в течение семи 
рабочих дней в сельской местности с момента фактического получения продукции. 
 
Учитывая, что в ЕГАИС уже ведется учет поступлений продукции, журнал учета продаж, будут приведены остатки в 
соответствие нужно ли сдавать декларацию? 
Обязательно! Ежеквартальную сдачу деклараций никто не отменял. Сроки представления деклараций остались 
прежними – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Система ЕГАИС в настоящее время используется 
ФСРАР как независимое средство контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива, пивных 
напитков. По словам представителей ФСРАР, когда система ЕГАИС заработает в полном объеме будет рассмотрен 
вопрос об отмене деклараций, но не ранее 2018 года. 
 
Санкции за нарушение порядка фиксации в ЕГАИС. На кого возлагается ответственность по ведению всей 
документации, связанной с системой ЕГАИС? 
ФСРАР квалифицирует нарушения порядка фиксации в ЕГАИС по ст. 14.19 КоАП. Предусмотрен штраф для юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей. При этом к должностным лицам относятся лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. Организации юридические лица несут ответственность как юридические лица, 
независимо от того, по вине какого должностного лица внутри организации произошло нарушение.  
 



Pipo X9: мини-компьютер для ЕГАИС 

Модель Pipo X9 объединяет в себе преимущества компактного 

настольного компьютера и планшета. Аппаратной основой служит 

четырёхъядерный процессор Intel Atom Z3736F Bay Trail с тактовой 

частотой 1,33 ГГц (повышается до 2,16 ГГц в режиме «турбо») и 

встроенной графикой Intel HD Graphics. Устройство обладает 

четырьмя USB-портами, разъёмами HDMI и Ethernet, модулями 

беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n с внешней 

антенной. Объём оперативной и постоянной памяти составляет 2 и 

32 Гбайт соответственно. Расположенный под углом сенсорный 

ЖК-дисплей имеет 8,9-дюймовую диагональ и разрешающую 

способность 1920 × 1200 пикселей. 

Предустановленная операционная система Windows 10 позволяет использовать все привычные 

стандартные приложения. Компьютер полностью совместим с универсальным транспортным модулем 

ЕГАИС и программой «Декларант». Данный миникомпьютер является оптимальным решением для 

использования в небольших магазинах прилавочной торговли с небольшим оборотом продукции, 

либо для организаций с большим количеством обособленных подразделений. Размеры мини-

компьютера (22см * 15см * 3 см) позволят установить его в любом удобном месте, а его функционал 

позволит решить вопросы по фиксации данных в системе ЕГАИС с помощью программы «Декларант». 

У нас Вы можете приобрести миникомпьютер по цене 14 000 рублей.  
 
Сканер двумерных штрихкодов 

2D сканер Honeywell Voyager 1450g обеспечивает 

высокоэффективное сканирование линейных и двумерных 

штрих-кодов, даже если они повреждены, не полностью видны 

или плохо пропечатаны. Оптимальная по качеству и цене 

модель, обеспечивающая быстрое и надежное сканирование. 

Подходит для работы с программой «Декларант» и мини-

компьютером PIPO X9. 

У нас Вы можете приобрести сканер  

– без подставки по цене 7 500 рублей.  

– с подставкой по цене 8 500 рублей.  

 
Принтер чеков 

Принтер чеков  Sam4s Ellix 50DB Ethernet/COM/USB отлично 

справляется со своей главной задачей — печатью чеков. Его 

популярность вызвана следующими характеристиками: 

– ширина рулона бумаги для печати от 58 до 80мм; 

– печать графического изображения (например, QR кода); 

– высокая скорость печати (до 180 мм/сек). 

 
У нас Вы можете приобрести принтер по цене 12 500 рублей.  
 
Тел. (342) 2-700-745, адрес г.Пермь, ул.Танкистов, 19.  

Компания «Декларант», ИП Кириллов А.В. 

 



Рутокен ЭЦП 2.0 - защищенный носитель для ЕГАИС 

 Совместим с УТМ ЕГАИС (версии 2.0.3 и выше) 

 Легкая установка и устойчивая работа УТМ 

 Ни одного отказа в работе с июля 2016 года 

 Может использоваться для сдачи декларации 

в ФСРАР 

 Гарантия – 12 мес. 

Цена: 1 650 руб. 

Оформить заказ на Рутокен ЭЦП 2.0 можно на сайте ООО УЦ ПАРМА (http://ucparma.ru) или по 

телефону (342) 2700-750 

Мониторинг работы УТМ ЕГАИС 

Для обеспечения бесперебойной работы торговых объектов при осуществлении оптовой и 

розничной торговли предлагаем Вам подключить мониторинг УТМ ЕГАИС.  

Что Вам даст мониторинг? 

 Своевременное уведомление по электронной почте о проблемах с УТМ ЕГАИС на торговых 

точках. 

 Контроль сроков действия ключей электронной подписи, необходимый для их 

своевременной замены. 

 Контроль даты отправки чеков в ЕГАИС, необходимы для предотвращения просрочки 

отправки чека в ЕГАИС в течение 3 дней. 

 Контроль накопления неотправленных документов в УТМ, необходимый для соблюдения 

сроков подтверждения накладных в ЕГАИС. 

 Проверку работы служб УТМ ЕГАИС, выявление ошибок и получение рекомендаций по их 

устранению. 

Сколько стоит подключить себе мониторинг? 

При подключении мониторинга на нашем сайте http://utm.avitek.ru – бесплатно. Если необходима 

интеграция с вашей системой мониторинга (например Zabbix) – цена договорная. 

Хотите узнать подробнее? Звоните – (342) 246-22-91 

Электронная подпись для регистрации онлайн-касс 

Специальное предложение по электронной подписи для регистрации онлайн-касс! 

Комплект электронной подписи, состоящий из: 

 Квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 Лицензии СКЗИ КриптоПРО CSP (универсальная для 3.6, 3.9 и 4.0) 

 Защищенный носитель Рутокен Лайт 64k 

Цена: 2 500 рублей 

Включая техническую поддержку, настройку рабочего места для работы с электронной подписью, 

помощь в регистрации в личном кабинете сайта ФНС. 

Как заказать комплект Вы можете уточнить в ООО УЦ ПАРМА по тел. (342) 2700-750 

http://ucparma.ru/

